
               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования по информатике и ИКТ, в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

информатике и ИКТ. 

          Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера, 

Т.Ю.Шеина«Информатика и ИКТ. 11 класс», М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 год, 

рассчитана за 34 часа в год (1 час в неделю), направлена на базовый (общеобразовательный) 

уровень изучения предмета.  

        Актуальность данного курса заключается в подготовке грамотного пользователя 

современного компьютера, представляющего весь спектр его возможностей. 

         Программа рассчитана на формирование у школьников представлений об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах современного информационного 

общества. 

        Основная цель обучения информатике – обеспечение вхождения учащихся в информационное 

общество. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно значимой для 

обучаемого. Школьники должны получить представление о сущности информационных процессов, 

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, учиться классифицировать информацию, выделять общее и особенное, 

устанавливать связи, сравнивать и проводить аналогии.  

Цели курса: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа трактует курс информатики как дисциплину, направленную, с одной стороны, на 

формирование теоретической базы, с другой – на освоение учащимися конкретных навыков 

использования компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

    В основе отбора содержания учебного материала по курсу информатики лежат следующие 

принципы: 

- научность (ознакомление учащихся с объективными научными фактами, теориями, перспективами 

развития информатики, развитием современных достижений науки): 

- целостность (формирование целостной картины мира с его единством и многообразием свойств); 

- преемственность и непрерывность образования (учитывание предшествующей подготовки 

учащихся); 

- системность и доступность (изложение учебного материала в соответствии с уровнем развития 

школьников). 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Информатика и ИКТ», 11 класс 

 

 ( 34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

1. Информационные системы и базы данных (10 часов) 

Что такое система. Модели систем. Пример структурной модели предметной области. Что такое 

информационная система. База данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запрос как приложение информационной 

системы. Логические условия выбора данных. 

 

2. Интернет (10 часов) 

Организация глобальной системы. Интернет как глобальная информационная система. 

WordWideWeb– Всемирная паутина. Инструменты для разработки web – сайтов. Создание сайта 

«Домашняя страница». Создание таблиц и списков на web – странице.  

 

3. Информационное моделирование  (10 часов) 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статического прогнозирования. Моделирование корреляционных 

зависимостей. Модели оптимального планирования. 

4. Социальная информатика (3 часа) 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 

4. Итоговое повторение изученного в курсе «Информатика и ИКТ» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ в 11 классе ученик должен: 

 

знать/понимать 

 технику безопасности; 

 правила поведения в кабинете информатики; 

 правила техники безопасности при работе за компьютером; 
 в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10классе 

 из каких частей состоит предметная область информатики 

 три философские концепции информации 

 понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

 что такое язык представления информации; какие бывают языки 

 понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

 примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

 понятия «шифрование», «дешифрование».  

 сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

 определение бита с алфавитной т.з. 

 связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

 связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

 сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

 определение бита с позиции содержания сообщения 

 основные принципы представления данных в памяти компьютера 

 представление целых чисел 

 диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

 принципы представления вещественных чисел 

 способы кодирования текста в компьютере 

 способы представление изображения; цветовые модели 

 в чем различие растровой и векторной графики 

 способы дискретного (цифрового) представление звука 

 историю развития носителей информации 

 современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

 модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

 основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

 понятие «шум» и способы защиты от шума 

 основные типы задач обработки информации 

 понятие исполнителя обработки информации 

 понятие алгоритма обработки информации 

 что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

 определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

 устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

 этапы истории развития ЭВМ 

 что такое неймановская архитектура ЭВМ 

 для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

 архитектуру персонального компьютера 

 основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 этапы решения задачи на компьютере:  

 что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 



 какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

 система команд компьютера 

 классификация структур алгоритмов 

 основные принципы структурного программирования 

 систему типов данных в Паскале 

 операторы ввода и вывода 

 правила записи арифметических выражений на Паскале 

 оператор присваивания 

 структуру программы на Паскале 

 логический тип данных, логические величины, логические операции 

 правила записи и вычисления логических выражений 

 условный оператор IF 

 оператор выбора selectcase 

 различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

 различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

 операторы цикла while и repeat – until 

 оператор цикла с параметром for 

 понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

 правила описания и использования подпрограмм-функций 

 правила описания и использования подпрограмм-процедур 

 правила описания массивов на Паскале 

 правила организации ввода и вывода значений  массива 

 правила программной обработки массивов 

 правила описания символьных величин и символьных строк 

 - основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

 

         уметь 

 решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

 решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

 выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

 определять по внутреннему коду значение числа 

 вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи 

 сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

 рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

 по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой 

 составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

 выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

 программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

 программировать итерационные циклы 

 программировать вложенные циклы 



 выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

 описывать функции и процедуры на Паскале 

 записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

 решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

 

К концу 11 класса учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Информатика и ИКТ, 11 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

План Факт 

Информационные системы и базы данных 10   

1. Что такое система.  1   

2. Модели систем. 1   

3. Пример структурной модели предметной области. 1   

4. Что такое информационная система. 1   

5. База данных – основа информационной системы. 1   

6. Проектирование многотабличной базы данных. 1   

7. Создание базы данных 1   

8. Запрос как приложение информационной системы. 1   

9. Логические условия выбора данных. 1   

10. Контрольная работа №1 по теме 

«Информационные системы и базы данных» 

1   

Интернет 10   

11. Организация глобальной системы.  1   

12. Интернет как глобальная информационная 

система. 

1   

13. WordWideWeb– Всемирная паутина. 1   

14. Инструменты для разработки web – сайтов. 1   

15. Инструменты для разработки web – сайтов. 1   

16. Создание сайта «Домашняя страница». 1   

17. Создание сайта «Домашняя страница». 1   

18.  Создание таблиц и списков на web – странице.  1   

19. Создание таблиц и списков на web – странице.  1   

20. Контрольная работа №2 по теме «Интернет» 1   

Информационное моделирование 10   

21. Компьютерное информационное 

моделирование. 

1   

22.  Моделирование зависимостей между величинами. 1   

23. Моделирование зависимостей между величинами. 1   

24.  Модели статического прогнозирования. 1   

25. Модели статического прогнозирования. 1   

26.  Моделирование корреляционных 

зависимостей. 

1   

27. Моделирование корреляционных 1   



зависимостей. 

28.  Модели оптимального планирования. 1   

29. Модели оптимального планирования. 1   

30. Контрольная работа №3 по теме 

«Информационное моделирование» 

1   

Социальная информатика 3   

31. Информационные ресурсы.  1   

32. Информационное общество. 1   

33. Правовое регулирование в информационной сфере. 

Проблема информационной безопасности. 

1   

34. Итоговое повторение изученного в курсе 

«Информатика и ИКТ»  

1   

 Всего: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение рабочей программы 

 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

2. Примерная программа среднего общего образования по информатике и ИКТ. 

3.  Семакина И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных учреждений, - М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

4. Методическое пособие для учителя.«Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной  и старшей школе. 8-11 классы.». И.Г.Семакина Е.К.Хеннер, Т.Ю.Шеина, М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016. 

5. Методическое пособие для учителя «Поурочные разработки по информатике. 10-11 

классы»А. Х. Шелепаева М.: ВАКО, 2016. 

6. «Практикум по информатике и информационным технологиям»Л. Л. Босова,  Н. И. 

Михайлова М.: БИНОМ, 2015. 

7. «Информатика и ИКТ. Практикум по программированию. 10-11 классы. Базовый 

уровень.» Под ред. Н. В. Макаровой. Спб., Питер, 2015 

8. Интернет-ресурсы: http://festival.1september.ru; http://www/pedsovet.org; 

http://www.kpolyakov.narod.ru; http://marathon.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


